
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 15» 

(МАОУ Гимназия № 15) 
________________________________________________ 

проспект Машиностроителей,8, г. Красноярск, 660046 
телефон (3912) 66 – 93 – 60    факс (3912) 67 – 65 – 22 

 

ПРИКАЗ № 185 

11.09.2019 

«О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

 

 На основании Приказа ГУО администрации города Красноярска «Об 

организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

городе Красноярске» № 415-п от 10.09.2019, в целях обеспечения организационно-

технологической процедуры организации, соблюдения регламента проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 сентября 2019 года  по 26 октября 2019 года единые олимпиадные 

дни для учащихся 4-11 классов в полном объеме и с 80% охватом учащихся 

согласно графику проведения единых олимпиадных дней школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

2. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1). 

3. Ответственность за общую организацию школьного этапа возложить на 

заместителя директора по УВР Васильеву С.М. 

4. Классным руководителям организовать сбор бланков согласия родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных (Приложение 3). 

5. Утвердить список членов оргкомитета в составе: Васильева С.М, Демакина 

Л.А., Несяева Е.С., Корнев С.В., Сердюк Т.Н. 

6. Назначить старших вожатых Вербилову В.О., Аккузину И.В., Понамареву А.О. 

ответственными за проведение 25.09.2019 в актовом зале гимназии торжественной 

линейки по случаю открытия школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

5-6 классы – перемена после 3 урока; 

7-8 классы – перемена после 4 урока; 

9-11 классы – перемена после 5 урока. 

7. Оргкомитету обеспечить работу аккредитованного общественного 

наблюдателя. 

8. Руководителям ШМО до 20.09.2019 составить расписание распечатки 

олимпиадных заданий учителей-предметникови, ознакомить с ним под подпись, 

сдать его Васильевой С.М.  

9. Распечатку заданий олимпиады производить днем ранее с 13.00 до 16.00 ч. 

10. Изменить режим работы гимназии: 

8.30-9.10 – 1 урок 

9.20-10.00 – 2 урок 

10.15-10.55 – 3 урок 



11.10-11.45 – 4 урок 

12.00 – 12.40 - 5 урок 

12.50-13.30 – 6 урок 

13.35 - время проведения олимпиад  

11. Классным руководителям заполнить списки учащихся, желающих участвовать 

в олимпиадах, и сдать их заместителю директора по УВР Васильевой С.М. и 

ответственной за заполнение базы данных «Одаренные дети» Аккузиной И.В. 

12. Ответственной за расписание Быковой Н.Н. совместно с заместителем 

директора по УВР Васильевой С.М. днем ранее проведения олимпиады согласно 

расписанию занятий назначать ответственных по аудиториям учителей.  

13. Учителям, ответственным в аудиториях, перед началом олимпиады проводить 

шифровку работ учащихся (Первая буква в названии олимпиады –Класс - 

Порядковый номер по списку в протоколе). 

14. Назначить состав жюри олимпиады (Приложение 1). Членам жюри производить 

проверку олимпиадных заданий в 3-х дневный срок, после чего сдавать протокол и 

работы победителей  и призеров руководителю  ШМО.  

15. Руководитель ШМО сканирует работы и протоколы и передает: 

- бумажные варианты протоколов заместителю директора по УВР Васильевой С.М.;  

- эл. сканированный вариант протоколов ответственной за размещение информации 

на сайте гимназии заместителю директора по УВР Лаппа В.В. 

- эл. сканированные копии работ победителей и призеров ответственной за 

размещение информации на сайте гимназии заместителю директора по УВР Лаппа 

В.В. 

- бумажные варианты протоколов  оператору базы данных «Одаренные дети 

Красноярья» Аккузиной И.В. 

13. Ответственной за размещение информации на сайте гимназии заместителю 

директора по УВР Лаппа В.В.своевременно размещать сводные протоколы по 

каждому предмету, копии работ победителей и призеров олимпиады. 

14. Оператору базы данных «Одаренные дети Красноярья» Аккузиной И.В., занести 

результаты участия каждого обучающегося в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в базу данных до 15.11.2019, продублировать результаты в 

базе данных ВсОШ. 

15.Провести награждение призеров и победителей (не более 15% от параллели). 

16.Учителям-предметникам по итогам проведения олимпиады начать подготовку 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады для участия в муниципальном 

этапе. 

17.Васильевой С.М. результаты олимпиады по каждому предмету внесить в итоговую 

таблицу и направлять в территориальный отдел ГУО не позднее 5 дней после 

проведения. 

18.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                  Т.И. Федулова 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

От 11/09/2019.  №185 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

I. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

    1. 2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в 

состав сборных школьных команд для участия в муниципальном этапе по 

общеобразовательным предметам.  

     1.3. В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе все 

обучающиеся 5 – 11 классов в соответствии с перечнем предметов школьного этапа, 4 

классов по математике и русскому языку. 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Организаторами школьного этапа являются территориальные отделы ГУО 

администрации города.  

2.2. Организаторы школьного этапа Олимпиады обеспечивают его проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается главным 

управлением образования администрации города Красноярска.  

2.3. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов участников. Общее количество победителей и призеров не должно 

превышать 15% от общего количества участников в параллели, из них 5% победители. 

2.4. Для подведения итогов школьного этапа данные участников, набравших не 

менее 50% от максимального количества баллов олимпиадных заданий, заносятся в 

итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенный по мере убывания набранных баллов (приложение 6). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2.5. Школьный этап олимпиады проводится с 25 сентября по 26 октября 2019 

непосредственно в образовательном учреждении.  

    2.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением 

и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

"Интернет". При отсутствии согласия родителя (законного представителя) участие 

обучающегося в олимпиаде не возможно. 

   2.7.В целях организации общественного наблюдения при проведении школьного этапа 

ВсОШ привлечь граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. 

   2.8. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет главное управление образования администрации города Красноярска.  



   2.9. Для проведения школьного этапа Олимпиады создается оргкомитет, в который 

входят представители территориальных отделов ГУО, МКУ КИМЦ, координаторы по 

работе с одаренными детьми. Деятельность оргкомитета: 

  осуществляет контроль за качеством организации школьного этапа Олимпиады;  

     вносит предложения по датам проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады; по составу методических 

комиссий Олимпиады и жюри;  

     определяет количество баллов, набранных участниками, необходимое для участия 

в муниципальном этапе;  

     рассматривает и вносит предложения в главное управление  образования 

администрации города Красноярска по совершенствованию и дальнейшему развитию 

Олимпиады;  

          готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации;  

2.10. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет МКУ КИМЦ: 

разрабатывает техническое задание олимпиадных заданий, критерии и методики оценки 

выполненных олимпиадных заданий.  

2.11. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляют жюри школьного этапа Олимпиады, утверждённое приказом директора 

общеобразовательной организации.  

2.12 Состав жюри формирует образовательное учреждение из числа педагогических 

работников ОУ и научно-педагогических работников.  

2.13. Жюри: оценивает выполненные олимпиадные задания;  

     проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

     определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;  

     рассматривает апелляции участников не позднее 1 рабочего дня с момента 

оглашения результатов;  

2.14. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется: 

* за счет средств общеобразовательной организации – награждение победителей и 

призеров олимпиады.  

      2.15. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

общеобразовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

График проведения единых дней  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
предмет Класс  Продолжи

тельность 

тура 

(мин.) 

Мак.кол-во 

баллов 

Дата  ЖЮРИ 

Английский 

язык 

5-6 45 45 26.10.2019 Бойко С.В., Камазенок Ю., 

Нефедова Т.В., Майоров В.Ф., 
Пономарева А.О., Сайберт 

М.Н. 

Председатель: Бойко С.В 

7-8 60 55 

9-11 90 55 

Астрономия  5-6 60 32 30.09.2019 Вербилова В.О.,  

 Господарчук И.В. 

Председатель:  

Господарчук И.В. 
 

7 60 32 

8 60 32 

9 120 48 

10 120 48 

11 120 48 

Биология  5-6 60 20 01.10.2019 Безушенко Т.А.,  

Литвинова А.В. 

Председатель: Лой Т.Н. 7 60 22 

8 60 24 

9 90 47 

10 90 50 

11 90 63 

География  6 60 36 25.10.2019  

 

Назарова Э.И., Аккузина И.В. 

Председатель: Назарова Э.И. 
7 60 36 

8 60 43 

9 70 43 

10 70 48 

11 70 50 

История  6 60 100 25.09.2019 Евсеева Н.А., Корнев С.В., 

Ковалева Т.В. 

Председатель: Корнев С.В. 7 60 100 

8 60 100 

9 90 100 

10-11 90 100 

Информати

ка 

По отдельному графику 

2.10.2019-пробный, 09.10.2019- основной 

Литература  5 90 30 26.09.2019 Якунина Н.А., Поленова Л.В., 

Дворяткина Л.А., 

Степанюгина И.И., Романенко 

Е.М., Пономарева А.О. 
 

Председатель:  

Васильева С.М. 

6 90 30 

7-8 90 30 

9 120 85 

10 120 85 

11 120 100 

Математика  4 45 35 03.10.2019 Быкова Н.Н., Несяева Е.С., 

Королькова О.В., Зубова Л.М., 

Сивкова С.Н., Федорова А.И. 
Председатель: Несяева Е.С. 

5 45 35 

6 45 35 

7 90 35 



8 90 35 

9 90 35 

10 180 35 

11 180 35 

МХК 5-6 60 60 07.10.2019 Жукова М.Л., Боярская О.А. 

Председатель: Сердюк Т.Н. 
7-8 120 100 

9 180 100 

10 180 100 

11 180 100 

ОБЖ 7-8  

 

60+10 

(практика, 

на 1 чел.) 

100+100 27-

28.09.2019 

Егоршин Р.В., Тагер К.М. 

Председатель: Сердюк Т.Н. 

9  60+15 

(практика, 

на 1 чел.)) 

100+100 

10-11  70+24 

(практика, 

на 1 чел.) 

100+100 

Обществозн

ание  

6 45 100 15.10.2019 Евсеева Н.А., Корнев С.В., 

Ковалева Т.В. 
Председатель: Корнев С.В. 7 45 100 

8 60 100 

9 80 100 

10-11 80 100 

Право  9 60 100 10.10.2019 Евсеева Н.А., Корнев С.В., 
Ковалева Т.В. 

Председатель: Корнев С.В. 10 90 100 

11 90 100 

Русский 

язык 

4 45 60 02.10.2018 Якунина Н.А., Поленова Л.В., 

Дворяткина Л.А., 

Степанюгина И.И., Романенко 
Е.М., Пономарева А.О. 

Председатель: Васильева 

С.М. 

5-6 60 50 

7-8 90 56 

9 180 71 

10-11 180 79 

Технология 

(девушки) 

7 60 теория 

+90 

практика 

23+40=63 18.10.2019 

(теория) 

19.10.2019 

(практика) 

Бухарина Е.Н., Прудников 

Д.Н. 
Председатель: Бухарина Е.Н. 

 
8 60 теория 

+90 

практика 

23+40= 63 

9 75 теория 

+90 

практика 

30+40=70 

10-11 75 теория 

+90 

практика 

30+40=70 

Технология 

(юноши) 

7 45+75 23+40=63 

8 9 45+75 30+40=70 

10-11 45+75 30+40=70 

Физика  7 90 40 24.10.2019 Вербилова В.О.,  



8 90 40  Господарчук И.В. 

Председатель: Господарчук 

И.В. 9 150 40 

10 150 40 

11 150 40 

Физическая 

культура 

По отдельному графику 10-

12.10.2019 

 

Химия  8 90 100 17.10.2019 Безушенко Т.А 

Председатель: Демакина Л.А. 
9 90 100 

10 120 100 

11 120 100 

Экология  5-6 45 25 21.10.2019 Безушенко Т.А., Назарова 

А.В., Литвинова А.В. 
Председатель: Назарова Э.И. 
 

7-8 45 35 

9 45 47 

10-11 45 49 

Экономика  7 90 100 22.10.2019 Евсеева Н.А., Корнев С.В., 
Ковалева Т.В. 

Председатель: Корнев С.В. 8-9 90 100 

10-11 135 100 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

от ________ 2016 №_______ 
 

Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его ребенка 

Я, _________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ________________ , выдан _____________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 

31060), и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________ , выдан 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                           (серия, номер) (когда, кем) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для 

участия в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по _______________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 

результаты участия в соответствующем этапе олимпиады, сканированная работа. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам -

образовательным учреждениям, территориальным отделам по соответствующим районам 

главного управления образованием г.Красноярска, главному управлению образования 

администрации г.Красноярска, министерству образования Красноярского края, 

Министерству образования и науки Российской Федерации, иным организациям и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в 

сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 

класс, школа, результат школьного, муниципального, регионального, заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету (ам) олимпиады, а 

также сканированной копии его (её) олимпиадной работы по каждому 



общеобразовательному предмету на школьном, муниципальном и региональном 

(заключительном) этапе, в случае, если он (она) будет признан (а) по итогам данных этапов 

олимпиады ее победителем или призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в олимпиаде» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

 
 

 
(личная подпись) (дата заполнения) 


